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1. Информационная справка об организации  

МДОБУ детский сад № 18 города Лабинска (далее по тексту ДОУ) характеризуется, как 

современное дошкольное образовательное учреждение, которое обеспечивает полноценное, 

целостное развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования по всем направлениям образовательной 

деятельности и способствует формированию современных базисных основ личности каждого 

дошкольника 

Название  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад  № 

18 города Лабинска муниципального образования  Лабинский район  

Юридический адрес: 352500, Краснодарский  край, город Лабинск, улица   Некрасова, 

30/4.Телефон: 8-86169- 3-81-11  Iyuba.bond021093@mail.ru   

Cтатус: тип «дошкольное образовательное учреждение» 

Историческая справка о названии детского сада и его открытии. В 70-80 годы в нашем городе 

работал комбинат «Лабинскводстройиндустрия», который изготавливал водонапорные башни 

Рожковского для полей, милиарации и засушливых районов России. На предприятии работало 

около 2 тысяч человек разных профессий, продукция комбината была востребована. 

Строительными бригадами учреждения были построены многоквартирные дома по улицам 

Некрасова, Мира, Шервашидзе. В микрорайоне по улице Некрасова по решению местных властей 

и коллектива комбината было решено заложить и построить детский сад для сотрудников и 

рабочих.  12 февраля  ДОУ принял первых воспитанников. 

        Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы                                          

       Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, светлое, центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Спальные 

комнаты  имеется  только  в     1-х  младших  группах  на 1-ом этаже. Каждая группа имеет свой 

вход. Имеется  музыкальный зал, он  совмещен со спортивным, методический кабинет, кабинет  

музыкального  руководителя. Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и 

варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования. Прачечная оборудована  

стиральными   машинами  с автоматическим управлением, сушильным шкафом.  

Территория детского сада занимает    6059 ,00 кв.м., для каждой группы есть отдельный 

участок, на котором размещены игровые постройки, есть  веранды. 

В детском саду имеется специально оборудованный медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный  кабинет. Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется старшей 

медицинской сестрой  по планам лечебно-профилактическими и оздоровительными 

мероприятиями. В течение года ведется  работа по укреплению и сохранению здоровья детей: 

витаминизация, профилактическая работа, медицинский осмотр и диспансеризация. 

 

Режим работы. ДОУ обеспечивает  педагогическую работу с детьми от 1,6 до 8 лет, осуществляя 

комплексный подход в развитии и воспитании.  

 

Режим работы – 10, 5 часов при пятидневной рабочей неделе  

 

Проектная мощность  - 110 детей.  Фактическая наполняемость на 1 сентября 2022 год   144 

ребенка  

 

Виды групп: в 2022-2023  году  функционируют  6 возрастных групп: 

mailto:Iyuba.bond021093@mail.ru
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2. Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения 

 
Годовой  план МДОБУ детский сад  № 18 г. Лабинска составлен и воспитательно –

образовательная работа ведется в соответствии : 

 
1. Нормативные 

документы: 

 

-федеральные 

 

-

региональные 

 

-ДОУ 

 

Федеральные:  

ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013года), 

Закон РФ «Об образовании» в редакции от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 26.08.2010 № 761  

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174  

Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

Региональные :  

Закон «Об образовании» Краснодарского края от 22.12.2004 

Приказы Министерства образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Образовательного учреждения:  

 -Управление образования администрации муниципального образования 

Лабинский район 

-департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Лабинск   

Решение об утверждении новой редакции Устава  от 02.08.2011г.  

№ 2399 

Приказы УО 

Основная  общеобразовательная программа 

Локальные акты 

Протоколы педагогических советов 

2. Регистрация 

 

Свидетельство о регистрации юридического лица в ИФНС № 522 по  

г. Лабинску от 16.08.2011г. серия 23  № 008132985   

группа, возраст детей 

 

количество 

детей 

01  первая младшая группа – дети от 2-4  
 

06  первая младшая группа – дети от 1, 6-3 
 

02  вторая младшая группа  – дети от 3 до 4 лет 
 

03  средняя группа – дети от 4 до 5 лет 
 

04  старшая группа – дети от 5 до 6 лет 
 

05  подготовительная к школе группа – дети от 6 до 8 лет 

  

Всего: 6 групп            
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ОГРН 1032308525050 

3. Лицензия  на 

образовательн

ую 

деятельность 

Лицензия серия 23 Л 01 № 0001449 от 04.09.2012 

 

4. Учреждение, выдавшее лицензию - Министерство образования и науки Краснодарского 

края 

5. Срок действия лицензии- бессрочно  

6. Приложение к лицензии -  от 04.09.2012 г № 04701 

7. Лицензия на медицинскую деятельность -  ЛО – 23-01-005583   от 11.03.2013г. 

 

3. Приоритетные направления деятельности ДОУ  

 
            В МДОБУ детский сад № 18 города Лабинска образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013      № 

1155 (далее – ФГОС).                                                                                                                                                                                  

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых  в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основные направления воспитательной работы ДОУ: 

Патриотическое направление воспитания: в основе лежат ценности Родины и природы 

Социальное направление воспитания: в основе лежат ценности сотрудничества человека и 

семьи; дружбы 

Познавательное направление воспитания: в основе лежит ценность познания и умственное 

развитие 

Физическое и оздоровительное направления воспитания: в основе лежит ценность здоровья 

Трудовое направление воспитания: в основе лежит ценность труда 

Этико-эстетическое направление воспитания: в основе лежат нравственные ценности  

 

Ведущей в воспитательно-образовательном  процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 
 

Работа по организации охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников  проводится 

на основе нормативно - правовых документов. 

 

В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурно-

оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортную моральную и бытовую среду.  

 

Для эффективного оздоровления и укрепления  детского организма, повышения его 

работоспособности, развития защитных сил от неблагоприятных факторов внешней среды, в 

детском саду используются разнообразные формы и методы работы и существует  система 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
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                            4.  Задачи учреждения на 2022 – 2023 год 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения и исходя из 

проведенного анализа работы ДОУ за истекший  год, определены следующие задачи 

учреждения на 202-2023 год: 

1. Воспитывать  социально – ответственную  и гармонично развитую личность дошкольника 

посредством развития у детей системы нравственных ценностей. 

 

2.Формировать культуру здорового образа жизни и любовь к спорту через интеграцию различных 

видов деятельности с целью сохранения и укрепления здоровья 

 

3.Реализация педагогического наследия К.Д.Ушинского воспитателями нашего ДОУ (в рамках 

объявленного 2023 года  - Годом педагогов и наставников и в честь 200-летия К.Д. Ушинского, 

основателя русской педагогики) 

 

Успешное достижение данных задач осуществляется во многом за счет четкого годового 

планирования , описания  основ организации образовательных, воспитательных процессов и 

административно – хозяйственной деятельности, а так же соответствующего подбора 

педагогических кадров, роста профессионального мастерства и , как следствие, уровня 

образования. 

5 . Кадровый ресурс нашего ДОУ 
 

Вся  деятельность педагогов нашего ДОУ  объединена единым целеполаганием  

  - построение работы  в соответствии с ФГОС,  

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

-формирование основ базовой культуры личности, 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  

-подготовка ребенка к жизни в современном обществе. В МДОБУ детский  сад № 18 

работает 13 педагогов.  

Из них: административный персонал – 1, специалисты – 1, воспитатели – 12 

  В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры 

в соответствии с перспективным планом и запросами педагогов. Детский сад укомплектован 

опытными и квалифицированными  кадрами на 100%, большинство из которых работает в 

дошкольных учреждениях не один год. Педагогический коллектив стабилен, кадровый потенциал 

педагогов высокий, есть возможности для творческой работы всего коллектива в целом. 

 

 

 

 

 

Сведения об имеющихся квалификационных категориях воспитателей 
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Всего 

педагогов 

(кол-во) 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

 (кол-во) 

Высшая 

категория 

(кол-во) 

Первая 

категория 

(кол-во) 

Без 

категории 

(кол-во) 

Высшее 

образование 

(кол-во) 

Среднее 

специальное 

образование 

(кол-во) 

14 1 4 9 - 6 8 

 

 

Стаж работы  

 

До 5-ти лет 

От 5 до 10-

ти 

  

От 10 до 15-ти 

  

От 15 до 20-ти 

  

От 25 лет 

до 35 

  

От 35 лет и 

выше 

1 1 4 2 1 3 

Прудская Н.В. 
Гринько 

Ю.В. 

Донецкая И.С. 

Кравченко Е.Г. 

Марченко Е.В. 

Герасименко Е.В. 

Орехова Е.И. 

Печеная Г.С. 

Дьяченко 

И.С. 

Доценко 

Н.В. 

Сивакова Л.А. 

Рябова Т.В. 

Рудакова Н.В. 

              

                          Расстановка кадров и литер групп 

группа возраст литер Воспитатели 

 

старший 

воспитатель 

- - Рудакова Наталья Викторовна, образование 

высшее, высшая квалификационная категория 

музыкальный 

руководитель 

- - Доценко Наталья Владимировна , образование 

высшее, высшая  квалификационная категория 

Первая младшая 

группа 

1, 6- 3 

2-4 

04 Марченко Елена Викторовна 

образование средне – специальное, 1 кв. категория 

Орехова Елена Ивановна 

образование среднее (медицинское), 1 кв. категория 

Первая младшая 

группа 

2-4 05 Рябова Татьяна Владимировна  

образование среднее, 1 кв. категория 

Орехова Елена Ивановна  

 образование среднее , 1 кв. категория 

Вторая младшая 

группа 

3-4 06 Дьяченко Ирина Сергеевна  

образование высшее, 1  кв. категория 

Прудская Нина Владимировна  

средне - специальное, 1  кв. категория 

Средняя группа 4-6 01 Печеная Галина Сергеевна  

образование высшее , высшая  кв. категория          

Гринько Юлия Валерьевна  

образование высшее, 1  кв. категория 
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Педагоги ДОУ – специалисты первой  и высшей квалификационной категории, их 

отличает творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность  

в общении, открытость. Они принимают активное участие в семинарах, онлайн-вебинарах, 

конференциях, конкурсах. Активно участвуют  в системе переподготовки и повышения 

квалификации.   

В методическом кабинете пополняется библиотека методической литературы, 

обновляются стенды «Методическая копилка», «Педагогическая мозаика», выписываются 

периодические издания.                                                                                           

                                                            Самообразование педагогов 

 

С целью повышения теоретического и практического уровня воспитателей организована 

работа по самообразованию педагогов по выбранной теме. 

Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми учреждением  или с 

приоритетными  направлением деятельности ДОУ.  Это позволяет воспитателям   объединить 

свои усилия  в решении    задач учреждения  и цели  собственного развития.   

При выборе  темы учитываются индивидуальный   опыт   и профессиональное 

мастерство  педагога, прослеживается поэтапность вхождения  в тему. Каждый воспитатель   

дошкольного учреждения имеет творческое портфолио, в который включается: авторские 

разработки, презентационные материалы и выступления на педсоветах, семинарах, родительских 

собраниях,  МО города и района.  

Имеется обобщение передового педагогического опыта. Ежегодно коллеги  представляют 

отчет о проделанной работе  по самообразованию на итоговом педагогическом совете 

(письменные отчеты предоставляются по требованию). 

 

Методические темы по самообразованию педагогов 

№ ФИО педагога                        Тема по самообразованию 

 

1 Рудакова 

Наталья 

Викторовна 

2022-2023 год. Создать условия для развития индивидуального стиля 

педагогической творческой деятельности и способствовать  

формированию в непрерывном самообразовании педагогов 

2 Доценко  

Наталья 

Владимировна 

2022-2023 год. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

в различных видах деятельности 

3 Сивакова  

Людмила 

Алексеевна 

2022-2023 год. Расширение представлений  о родной стране и о 

государственных праздниках у детей старшего дошкольного возраста 

4 Рябова  

Татьяна 

Владимировна 

2022-2023 год. Формирование связной речи младших дошкольников при 

помощи игр - драматизаций 

5 Дьяченко  2022-2023год. Формирование познавательного интереса у детей 

Старшая группа 5-7 02            Сивакова Людмила Алексеевна 
образование среднее - специальное; соответствие 

Герасименко Елена Владимировна  

образование среднее - специальное, 1 кв. категория 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 03 Донецкая Ирина Сергеевна  

образование высшее , высшая  кв. категория          

Кравченко Елена Геннадьевна  

образование среднее - специальное, 1 кв. категория 
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Ирина 

Сергеевна 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с представителями 

флоры и фауны основных природных зон Краснодарского края  

6 Орехова 

 Елена 

Ивановна 

2022-2023 год. Формирование познавательных и речевых навыков через 

приобщение младших дошкольников к элементарному 

экспериментированию 

7 Печеная  

Галина 

Сергеевна 

2022-2023 год. Использование экологической сказки в формировании 

речи и нравственных основ личности средних дошкольников 

8 Герасименко  

Елена 

Владимировна 

2022-2023 год. Приобщение к искусству в подготовительной к школе 

группе 

9 Донецкая  

Ирина 

Сергеевна 

2022-2023 год. Герои рядом - образ человека труда : расширять 

представления  старших дошкольников о людях  разных профессий  

10 Кравченко 

Елена 

Геннадьевна 

2022-2023 год. Использование спортивных и подвижных игр при 

совершенствовании двигательных умений и навыков детей 

11 Гринько Юлия 

Валерьевна 

2022-2023 год. Художественная литература как средство нравственного 

развития дошкольника 

12 Марченко  

Елена 

Викторовна 

2022-2023 год. Формирование культурно – гигиенических навыков у 

младших дошкольников с помощью устного народного творчества 

13 Прудская Нина 

Владимировна 

2022-2023 год. Использование природного материала для развития 

конструктивных навыков и мелкой моторики у детей среднего возраста 

  

Выводы: В работе с педагогическими кадрами используются разнообразные формы работы, 

результатом деятельности считаем активное участие педагогов ДОУ в районных методических 

объединениях, конкурсах, работа в творческих группах. Имеется обобщение передового 

педагогического опыта. Ежегодно коллеги  представляют отчет о проделанной работе  по 

самообразованию на итоговом педагогическом совете (письменные отчеты предоставляются по 

требованию). 

 

На базе  ДОУ  планируется провести  Методические Объединения для воспитателей города и 

района  по темам: 

 

     6.Административно-хозяйственная работа 

  

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Контроль за санитарным состоянием помещений, 

территории, тепловым режимом, состоянием 

игрового материала, постельного белья, мебели 

в 

течение 

года 

Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

Проверка освещения и теплового режима в 

течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

Обогащение предметно-развивающей среды ОУ в 

течение 

года 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Подготовка Учреждения 

к проведению Новогодних утренников 

декабрь Заведующий 

Заведующий 



10 
 

хозяйством  

Организация субботников по 

благоустройству территории детского сада 

апрель Заведующий 

Подготовка материалов для 

ремонтных работ и 

благоустройству ДОУ 

май Заведующий 

хозяйством 

Завоз песка апрель Заведующий 

хозяйством 

Посадка цветников  май Заведующий хозяйством 

Дворник 

Воспитатели групп 

Контрольная проверка состояния огнетушителей март Ответственный за ПБ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Пожарная безопасность: 

№ 
Мероприятие Срок 

Ответственный 

 

1 
Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь 

и октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Провести обучение работников мерам пожарной 

безопасности по программам противопожарного 

инструктажа или по программам дополнительного 

профессионального образования 

Октябрь 

Заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

3 Разработать график тренировок, приказ о тренировке 

по эвакуации, план тренировки по эвакуации, 

календарный план тренировки 

Сентябрь 

и октябрь 
Заведующий 

4 Провести тренировку по эвакуации при пожаре с учетом 

посетителей 

Ноябрь, 

август 

Заведующий, 

ответственный 
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за пожарную 

безопасность 

5 

Проверить помещение для массовых мероприятий 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

6 Обеспечить пост охраны одним электрическим фонарем  Сентябрь Заведующий 

7 

Проверить чердаки, технические помещения, цокольные 

этажи и подвалы 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

8 

Контроль за обеспечением проезда пожарной техники 

со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

                                         8. Организация ГО и предупреждение ЧС 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Разработать программы лекций 

и памятки по ГО и ЧС для внештатных 

работников 

Октябрь 
Ответственный 

по ГО и ЧС 

2 Разработать планы тренировок 

по ГО и ЧС для работников 

и воспитанников 

Октябрь 
Ответственный 

по ГО и ЧС 

3 Провести повторный инструктаж для 

работников 
Ноябрь 

Ответственный 

по ГО и ЧС 

 

               

9. План мероприятий по антитеррористической защищенности  

№ п/п мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 
  

1.   

      

      

     

Издание приказов « Об усилении  мероприятий  по 

обеспечению  антитеррористической  безопасности в ДОУ» 

сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

Л.В. Бондарева 

2.   

      

      

     

Усиление пропускного режима  автотранспорта на 

территорию ДОУ 
постоянно 

Сотрудники ЧОП 

Завхоз 

Козлова Е.В. 

3.   

      

      

     

Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, 

воротах,  расположенных на первом этаже) 

постоянно 

Заведующий 

хозяйством 

Козлова Е.В. 

4.   

      

Проведение инструктажей   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и детей в 

2 раза в год 

(по мере 

Старший 

воспитатель 



12 
 

      

     

условиях повседневной деятельности необходимос

ти) 

Рудакова Н.В. 

5.   

      

      

     

Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов. Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него 

Регулярно  

(не менее 3-х 

раз) 

Сотрудники ЧОП 

6.   

      

      

    

Проведение  тренировки с сотрудниками ДОУ по действиям 

при возникновении угрозы совершения террористического 

акта 

 по плану 

 Заведующий 

Л.В. Бондарева 

Ст воспитатель 

Рудакова Н.В. 

7.   

      

      

    

Постоянное содержание в порядке чердачные, подвальные, 

подсобные помещения и запасные выходы из ДОУ. Проверка 

состояния  ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в темное время суток 

проверка наличия и исправности средств пожаротушения и 

т.д. 

постоянно 

Заведующий 

хозяйством 

Козлова Е.В. 

8.   

      

      

    

Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Сотрудники ЧОП 

9.   

      

      

    

Разработка ПАМЯТОК гражданам по действиям при 

установлении уровней террористической опасности 
1 раз в год 

Ст воспитатель 

Рудакова Н.В. 

10. 

      

      

      

Анализ работы по антитеррористической защищенности  ДОУ Май 
Заведующий 

Л.В. Бондарева 

                                                                Работа с родителями 

  

1 
Проведение бесед с родителями о режиме посещения МДОБУ   

Воспитатели 

групп 

2 Проведение родительских собраний   

Воспитатели 

групп 

Ст воспитатель 

Рудакова Н.В. 

3 

Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.) 

  

  

Воспитатели 

групп 

Ст воспитатель 

Рудакова Н.В. 

 

10.  Система  взаимодействия с общественными организациями 

              Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в укреплении 

прочных связей с социумом.  Наше дошкольное образовательное учреждение  является открытой 

социальной системой, способной реагировать на события жизни. Оно осуществляет 

взаимодействие со средой, реагирует  на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы. Предметом взаимодействия и сотрудничества по- 
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прежнему остается ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. мы 

продолжим  устанавливать  творческие и деловые контакты-взаимодействия  с : 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведени

я 

исполнитель 

1. 

*Взаимодействие с МКУ ИМЦ города Лабинска 

*Взаимодействие с муниципальным учреждением 

здравоохранения детской поликлиникой города Лабинска 

*Взаимодействие с библиотекой города Лабинска  

 *Взаимодействие с Лабинским выставочным залом                                  

 *Взаимодействие со средней образовательной школой № 

4, 11   

* Православный приход храма Святого Благоверного князя 

Александра Невского Екатеринодарской и Кубанской 

Епархии  

( от 27 апреля 2018 года)        

в течение 

года 

  

  

 

  

  

заведующий 

Бондарева Л.В. 

 

медицинская сестра 

Апришкина Л.Н. 

 

ст.воспитатель 

Рудакова Н.В. 

 

педагоги ДОУ 

 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями  

По мере 

необходим

ости 

заведующий 

Бондарева Л.В. 

 

11. Перспективный план работы по осуществлению преемственности 

между детским садом  и школой 
 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  Данные 

мероприятия позволят не прервать процесс обучения и воспитания, поспособствуют тому, 

чтобы  воспитанники суверенностью и готовностью продолжили обучение в начальной школе.                                                     

 

№ 

п/п 

                     мероприятия     сроки ответственные 

1 Изучение литературы по вопросу подготовки детей к 

школе 

  сентябрь воспитатели  

2 Экскурсия детей в школу   октябрь воспитатель   

Донецкая И.С. 

3 Индивидуальное консультирование для родителей по 

вопросу подготовки детей к школе 

 в течение               

года 

воспитатель  

 

4 Беседа с детьми на тему «Чему учат в школе?»    ноябрь воспитатель  

 

5 Оформление папки-передвижки на тему «Здоровье 

дошкольника» 

   декабрь воспитатель  

 

6 Индивидуальные беседы с родителями по результатам 

тестирования детей 

    

февраль 

воспитатели 

 

7 Оформление папки-передвижки для родителей по теме  

« Готовность ребенка к школе» 

    март воспитатели     

 

8 Организация сюжетно-ролевых игр: «Школа», в течение воспитатели 
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«Библиотека» года старших групп 

9 Подготовка информации для родительских групп 

«Правила приема детей в первый класс образовательной 

школы»  

    май воспитатели 

 

10 Диагностика  детей «Готовность детей к школе»     май воспитатель  

 

12. План работы с семьей и взаимодействие с родителями 

   В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества.  Взаимодействие с родителями осуществлялось в 

соответствии с годовым планом работы. Педагоги нашего ДОУ  отмечают тесное с ними  

сотрудничество, понимая, что традиционно главным институтом воспитания является семья. 

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребёнку социально-исторического 

опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. 

Учитывая это, можно с полным правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим 

институтом воспитания и социализации ребёнка. То, что ребёнок в детские годы приобретает в 

семье, он сохраняет в течение всей своей последующей жизни. Влияние семьи отличается особой 

продолжительностью во времени, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьей. Поэтому, семейная педагогика считается 

составной частью теории семейного воспитания - планомерного, целеустремлённого, и 

систематического развития и формирования всесторонне и гармонично развитой личности. Все 

мероприятия, запланированные в работе с семьями воспитанников,  выполнены.  

       В данном году педагоги намерены продолжить работу по организации раннего 

выявления семейного неблагополучия, профилактике и предупреждению жестокого обращения 

с несовершеннолетними воспитанниками.  

В плане заложено регулярное проведение  родительских собраний, обновление 

консультации в родительских уголках, активное использование памяток на различную тематику,  

участие в мероприятиях и онлайн – формате, если это будет необходимо (спортивные праздники, 

акции, выставки совместного детско - родительского творчества). Необходимо продолжать 

взаимодействовать с семьей , используя активные формы работы, искать новые пути более 

действенного сотрудничества, освоить новые формы совместной деятельности педагогов, 

родителей и детей как семейные художественные студии, семейные праздники, семейный театр, 

семейный абонемент, семейная ассамблея, семейный календарь.                                                                                                                                                               

           Вся работа с родителями по-прежнему будет отражена в календарных планах и в общем 

плане мероприятий  ДОУ.  

 

№ Активная форма работы ответственный 

 Сентябрь 2022 

 

 

1 Оформление уголков на осеннюю тематику воспитатели 

2 Папка – передвижка «Возрастные особенности ребят нашей группы» Марченко Е.В. 

3 Консультация  «Жестокое обращение с детьми» Орехова Е.И. 

4 Беседы воспитатели 

5 Родительские собрания № 1 воспитатели 

6 Общее родительское собрание. Организация правового просвещения 

родителей по формированию родительской ответственности за 

воспитание  и образование детей. Обеспечение безопасного 

времяпровождения в быту дома 

Заведующий 

Бондарева Л.В. 

7 Работа с социальным паспортом группы (социальная защита; акты 

посещения на дому) 

воспитатели 

8 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 
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Рудакова Н.В. 

                                                        Октябрь 2022  

 

 

9 Выставка детского творчества из природного материала «Осенний 

калейдоскоп» 

воспитатели 

10 Консультация «Правила дорожные очень осторожные» Рябова Т.В. 

11 Наглядный материал памятка «Осторожно, грипп!» Медицинская 

сестра 

Апришкина Л.Н. 

12 Беседа индивидуальная воспитатели 

13 Папка –передвижка «Сделайте вместе с ребенком поделку из 

природного материала» 

Прудская Н.В. 

14 Осенний праздник «День листопада» муз руководитель 

воспитатели 

 Ноябрь 2022 

 

 

15 Консультация  «Заповеди для родителей по созданию благоприятной 

атмосферы в семье» 

Донецкая И.С. 

16 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

17 Праздник «День Матери»  муз руководитель 

воспитатели 

18 Презентация  «Роль матери в воспитании детей» Герасименко Е.В. 

                                           Декабрь 2022  

 

 

19 Конкурс семейной поделки «Елочная игрушка» воспитатели 

20 Фотовыставка  воспитатели 

21 Родительские собрания № 2 воспитатели 

22 Консультация  «Чтобы не было беды» Печеная Г.С. 

23 Новогодние утренники Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

24 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

  

Январь 2023 

 

 

25 Выставка рисунков воспитатели 

26 Наглядный материал памятка «Осторожно, гололед!» Прудская Н.В. 

27 Стенгазета / Оформление фотовыставок и вернисажей «Зимушка 

хрустальная» 

воспитатели 

28 Консультация  «Права и обязанности родителей» воспитатели 

 Февраль 2023 

 

 

29 Консультация «Роль бабашек (дедушек) в воспитании дошкольников» Гринько Ю.В. 

30 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

31 Праздник, посвящённый дню Защитника Отечества муз руководитель 

воспитатели 

 Март 2023 

 

 

32 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

33 Консультация «Домашнему насилию нет оправданий»  воспитатели 
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34 Конкурс  рукоделия «Вот они какие – руки золотые» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

35 Праздники, посвящённые Международному женскому дню муз руководитель 

воспитатели 

 Апрель 2023 

 

 

36 Оформление фотовыставок и вернисажей «День птиц» воспитатели 

37 Консультация «Заповеди мудрого родителя» Кравченко Е.Г. 

38 Акция «Вот новый домик для скворца» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

 Май 2023 

 

 

39 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

40 Праздник, посвящённый Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава» муз руководитель 

воспитатели 

41 Консультация «Это должен знать каждый родитель»  Дьяченко И.С. 

42 Родительские собрания № 3 воспитатели 

43 Участие в ремонте групповых помещений Завхоз  

Козлова Е.В. 

44 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

45 Выпускной праздник  музруководитель 

воспитатели 

 Июнь 2023 

 

 

46 Оформление фотовыставок и вернисажей «Детство – это я и ты» воспитатели 

47 Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей муз руководитель 

воспитатели 

48 Консультация «Любить ребенка. Как?»  

49 Оформление выставок детских работ «Что нам лето принесло?» воспитатели 

 Июль 2023 

 

 

50 Консультация « Если ребенок грубит» воспитатели 

51 Оформление фотовыставок «Семейное счастье» воспитатели 

 Август 2023 

 

 

52 Консультация «Роль отец в воспитании»  воспитатели 

53 Оформление вернисажей «Приходи к нам снова, Лето!» воспитатели 

54 Родительские собрания № 4 воспитатели 

13.Групповые родительские собрания 

№                                              мероприятие дата ответственные 

                                            Родительские собрания в группе 06  раннего возраста 
 

1 Родительское собрание № 1  

1.Знакомство с родителями и группой 

Информация  на тему «Организация правового просвещения 

родителей по формированию родительской ответственности за 

воспитание  и образование детей»  

2.Сообщение:  Адаптация детей раннего возраста 

3. Экскурсия по группе 

 

сентябрь 

 

 

 

Марченко 

Е.В. 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx
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4.Выбор родительского комитета 
2 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Воспитание культурно – гигиенических навыков  у 

детей раннего возраста  

2.Игровые действия с малышом дома  и словесное сопровождение 

при формировании КГН «Игра – спутник детства» 

3. Организация  и  проведение  новогоднего досуга и участие 

родителей в подготовке мероприятия 

декабрь 

 

 

Орехова Е.И. 

3 Родительское собрание № 3 

1. Дискуссия: Что такое «надо» и «нельзя» ? Безопасность в быту  

2.Оздоровление детей в летний период: питание, режим, поднятие 

иммунитета. Советы   по вопросам организации безопасного 

летнего отдыха 

3.Подведение итогов достижений детей за год «Чему мы 

научились?» - просмотр видео «Один день в детском саду» 

4.Разное 

май Марченко 

Е.В. 

   Родительские собрания в группе 05  раннего возраста 
 

  

 Родительское собрание № 1  

1.Знакомство. Информация  на тему «Организация правового 

просвещения родителей по формированию родительской 

ответственности за воспитание  и образование детей»  

2.Сообщение:  Организация жизни детей в группах раннего 

возраста 

3. Экскурсия по группе 

4.Выбор родительского комитета 

 

сентябрь 

 

 

 

Рябова Т.В. 

 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Роль подвижной игры в жизни малыша 

2.Подбор и выставка игрового оборудования к подвижным играм 

 3. Организация  и  проведение  новогоднего досуга и участие 

родителей в подготовке мероприятия 

декабрь 

 

 

Орехова Е.И. 

 Родительское собрание № 3 

1. Дискуссия: Что такое «надо» и «нельзя» ? Безопасность в быту  

2.Оздоровление детей в летний период: питание, режим, поднятие 

иммунитета 

3.Подведение итогов достижений детей за год. Советы   по 

вопросам организации безопасного летнего отдыха 

4.Разное 

 

май 

Рябова Т.В. 

                                     

                                                       Вторая младшая группа 
 

1 Родительское собрание № 1 

1.Выступление: Организация правового просвещения родителей 

по формированию родительской ответственности за воспитание  и 

образование детей. Безопасность в быту 

2. Круглый стол : Возрастные особенности детей  3-4 лет жизни 

3. Информация : Нравственные отношения в семье и детском саду 

.Анкета для родителей на тему неблагополучия в семье 

4. Выбор родительского комитета .Разное 

  

сентябрь 

  

Дьяченко 

И.С. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Доклад  «Режим дня – дома и в детском саду» 

2. Рекомендации родителям: Телевидение в жизни семьи и 

  

декабрь 

  

Прудская 

Н.В.  
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ребенка 

3.Мастер-класс «Мама, поиграй со мной!» 

3 Родительское собрание № 3 

1. Презентация «Домашние  традиции: семейный альбом  или 

путешествие в прошлое своей семьи» 

2.Советы:  «Формирование правильной речи: когда нужно начать 

беспокоиться?» 

3.Выставка детских  творческих работ: «Всем на свете нужен 

дом» 

4.Подведение итогов за  год. Безопасное поведение в быту в 

летний период 

май Дьяченко 

И.С. 

 Средняя группа 
 

  

1 Родительское собрание № 1 

1.Выступление : Организация правового просвещения родителей 

по формированию родительской ответственности за воспитание  и 

образование детей. Безопасность в быту 

2. Круглый стол: Особенности психического развития ребенка 4-5 

-го года жизни 

3. Решение педагогических ситуаций 

4.Тематическая беседа о  профилактике детского дорожно –

транспортного травматизма и организация общей безопасности  в 

быту 

  

сентябрь 

 

Печеная Г.С. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Дидактическая игра и ее значение для умственного развития 

детей 

2.Выставка дидактических игр 

3.Рекомендации родителям  

4.Открытый показ игровой деятельности 

декабрь  Гринько 

Ю.В. 

  

 

3 Родительское собрание № 3 

1.Презентация «Учите детей говорить» 

2.Мастер – класс «Рассмотрим иллюстрации вместе» 

3.Общение на тему «Как выбрать нужную книгу» 

4.Советы: Лето без проблем. Подведение итогов за год . 

 

май  воспитатели 

 

                                           Старшая группа   

1 Родительское собрание № 1 

1.Информация : Организация правового просвещения родителей 

по формированию родительской ответственности за воспитание  и 

образование детей 

2.Сообщение: Возрастные особенности детей 5-6 лет  

Краткая характеристика психического развития 

3.Анкета для родителей на тему неблагополучия в семье 

4.Беседа - коучинг о проблеме профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности  в быту 

  

сентябрь 

  

Сивакова 

Л.А. 

2 Родительское собрание № 2 

1. Доклад с обратной связью: Взаимодействие ДОУ и семьи как 

одно из условий воспитания здорового ребенка   

2. Советы родителям в зимний период: Осторожно - гололед! 

3.Рекомендации «Как одевать ребенка зимой» 

декабрь  Герасименко 

Е.В. 

  

 

3 Родительское собрание № 3 

1. КВН по итогам года 

май Сивакова 

Л.А. 
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2. Советы по летнему отдыху  и безопасному поведению детей в 

летний период 

3. Памятка о безопасности на воде 

4.Подведение итогов за  год  

                                           Подготовительная к школе группа   

1 Родительское собрание № 1 

1.Информация: Что должен уметь и знать ребенок к окончанию 

подготовительной к школе группы? 

2.Сообщение: Возрастные особенности развития детей 6-7 лет и 

их психологическая готовность к обучению в школе 

3.Тематическая беседа о проблеме профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и  безопасности  в быту 

  

сентябрь 

  

Донецкая 

И.С. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из условий 

воспитания здорового ребенка   

2. Развитие речи у детей 6-7 лет 

3. Рекомендации и советы по организации семейного спортивного 

досуга в зимний период 

декабрь Кравченко 

Е.Г.  

  

 

3 Родительское собрание № 3 

1.Сообщение: критерии по  ФГОС –готов ли ваш  ребенок  к 

обучению в школе «Развивать, а не учить» 

2. Памятка «Как помочь ребенку преодолеть страх перед школой 

и развить его самостоятельность?» 

3.Организация безопасного поведения детей  в летний период 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

май  воспитатели 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

14.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Для организации учебно-воспитательного процесса в детском саду имеются:  

групповые комнаты - 6  

спальные комнаты - 2 в  1-х  младших  группах  на 1-ом этаже 

приемные - 6  

буфетные - 6 
           умывально-туалетные комнаты - 6  

музыкальный зал- 1 

методический кабинет - 1 

           медицинский кабинет - 1 

           игровые площадки  для прогулок - 6 

 

            Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы.  Материально-технические условия, обеспечивающие 
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реализацию Программы, соответствуют «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» (Санитарные правила СП  

23/2.4.3590 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности. В целях 

совершенствования условий, обеспечивающих качество дошкольного образования, в 

учреждении планомерно осуществляется обновление материально-технической базы ДОУ. 

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
       В МДОБУ детский сад № 18 города Лабинска имеются следующие методические 

материалы,  средствами обучения и воспитания: 

 
* Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» 

*Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» № 1155) 

* Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 6-е издание , дополненное, 2021 год 

, М.Мозаика – Синтез 

* Примерная образовательная  рамочная  программа, размещенной в госреестре,  одобренная 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 года № 2/15) 

* Парциальная программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н. Николаева  

*Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки»И.М.Каплунова И.А. 

Новоскольцева 

*Авторская программа Рудаковой Н.В. по патриотическому воспитанию «Кубань – край добра» 

                             Вся методическая литература анализируется и модифицируется 

 

 

Электронные образовательные ресурсы для педагогов: 

Российский образовательный портал //http://www.school.edu.ru  

Российский образовательный портал. Дошкольное образование 

//http://www.school.edu.ru/catalog.asp?Cat ob no=145 

Каталог федерального портала "Российское образование" //  http://www.edu.ru  

Все для детского сада //http://www.moi-detsad.ru 

Сеть творческих учителей (дошкольное образование) // http://www.it-n.ru 

Сайт журнала «Обруч»// http://www.obruch.ru 

Сайт журнала «Дошкольное воспитание» // http://www.dovosp.ru 

Газета "Дошкольное образование" // http://dob.1september.ru 

"Воспитание дошкольника". Издательский дом //http://dovosp.ru 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

Режим работы ДОУ - 5-дневная рабочая неделя (с 7.00 до 17.30) 

Пребывание детей- 10,5 - часовое 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=298
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://dob.1september.ru/
http://dovosp.ru/
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  Режим дня в детском саду - рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Организация его и 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

производится в соответствии с Санитарными правилами СП  23/2.4.3590 – 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  

детей и молодежи". 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение. 
             Режим дня определяет продолжительность организованной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

             Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе. Он имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

             Режим дня во всех возрастных группах соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

             Режим в группах максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и 

имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, 

особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д   

             Режим дня составлен на первый  и второй период с учетом климатических особенностей 

региона. 

              Особенности организации режимных моментов. При осуществлении режимных 

моментов учитываются  индивидуальные особенности детей (длительность сна, темп 

деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

             Прием пищи. Воспитатели помнят, что дети едят с разной скоростью, поэтому  дают  им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Дети не сидят за столом в ожидании еды или 

после ее приема . 

              Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Время прогулок не сокращается; воспитатель обеспечивает достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

              Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 

детям (во вторую половину дня). Идет ознакомление  не только с художественной литературой, 

но и с познавательными книгами, вносятся детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качеств. При этом  чтение не превращается в занятие - у ребенка всегда есть  

выбор: слушать или заниматься своими делами.  

               Дневной сон .Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодр-

ствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего 

воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 
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повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов Детского сада, они играют большую роль в фор -

мировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в Детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями (законными представителями) и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. В учреждении  составлены План работы ДОУ и Календарный план воспитательной 

работы, в котором определены годовые мероприятия. Но традиционными определены 

следующие значимые события - праздники: 

 

• Осенний праздник (тематика может меняться) 

• Новый год 

• День защитника Отечества 

• Весенний праздник (8-е марта) 

• День космонавтики 

• День Победы 

• До свиданья, детский сад! 

Музыкальные и физкультурные развлечения проводится по одному разу в месяц в 

каждой группе (ответственный музыкальный руководитель), в остальные 3 недели развлечения 

и досуги  проводят воспитатели. Форма их  разнообразна и описана в ООП. 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной 
среды 

 

          В каждой группе проведено гибкое зонирование развивающей предметно – 

пространственной среды. Она создана с учетом реализуемой программы, принципов рацио -

нальности, вариативности, ориентировано на интересы детей, соответствует требованиям 

СанПиН. Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиям пожнадзора, 

Роспотребнадзора. На территории детского сада имеются спортивные и игровые площадки, 

цветники.                

В настоящее время в нашем дошкольном учреждении в группах вычленяются зоны 

активности с учетом возраста и возможностью ориентации ребенка на зону ближайшего 

развития, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Тщательно 

продумывается и создается развивающая среда, побуждающая ребёнка к исследованию, 

проявлению инициативы и творчества, что в соответствии с ФГОС ДО позволяет воспитателю: 

-  обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-  дает возможность ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индиви-

дуально; 

-  позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется 

с учетом основных направлений развития ребенка-дошкольника. Содержание развивающей 

среды соответствует интересам мальчиков и девочек. Каждый ребенок имеет возможность, 

которая вариативно используется детьми (легкие полифункциональные атрибуты, необходимые 

для ролевых игр, удобные ящики для мелкого игрового материала, модульная мебель). Дети 
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самостоятельно могут менять окружающую среду группы в зависимости от замысла игры по-

требностей и возможностей. Оснащенность помещений детского сада развивающей предметно - 

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета осо-

бенностей детей. 

 

     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Использование в практике работы ДОУ современных 

коммуникационных технологий 
в течение года 

педагоги 

ДОУ 

  

2 
Создание  презентаций познавательного и другого 

характера 
в течение года 

педагоги 

ДОУ 

 

 

15. Тематика педсоветов и вопросы для рассмотрения 

Предварительная работа 

перед проведением  установочного педагогического совета № 1 (август) 

 
№ Содержание работы ответственные 

1 Заседание методического совета, посвященное подготовительной 

работе к педсовету  

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 
2 Педагогический час «Рассмотрение проекта годового плана» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 
3 Проверка документации педагогов ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 
4 Консультация по запросам педагогов  «Выбор тем по 

самообразованию» 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 
5 Семинар «Возрастные характеристики воспитанников» и как их 

использовать при планировании своей работы 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 
6 Смотр-конкурс групп готовности к новому учебному году ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 
7 Выставка новой методической литературы ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

                   Педагогический  совет № 1 (установочный)  

№ Вопросы для обсуждения и  повестка Ответстветств 
 

1 Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный период  

(анализ оздоровительной работы;  фотоотчет о проведении досугов, 

развлечений с детьми в летний период) 

заведующий        

Бондарева Л.В. 

2 Анализ готовности ДОУ к новому году (по итогам проверки ) и итоги 

смотра «Готовность групп к новому году» 

заведующий        

Бондарева Л.В. 
3 Принятие и утверждение  плана деятельности ДОУ на новый  год (цель, 

задачи учреждения, приложения в виде планов работы по безопасности, 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 
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ПДД, по безнадзорности, плана работы с родителями , 

тем проектов, перечень программ и технологий, обсуждение – 

комплексно – тематического плана , целей и задач рабочих программ, 

формы календарного плана и  др.) 

4 Создание условий , обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинская 

сестра 

5 Обсуждения и принятие решения заведующий        

Бондарева Л.В. 

Предварительная работа перед проведением  тематического педагогического 

совета № 2 (октябрь) 

№ Содержание работы ответственные 

1 Методический час, посвященный подготовительной работе к педсовету и 

методической неделе  

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

 Семинар (семинар – практикум) Личность К.Д. Ушинского как педагога – 

демократа, основоположника дошкольной педагогики, его биография, 
основные педагогические взгляды, система работы , значение педагогического 

наследия 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

3 Беседы с воспитателями групп «О женском образовании» Рудакова Н.В. 

4 Выставка методической литературы  «Наследие К.Д. Ушинского: связь теории 
и практики» 

Донецкая И.С. 

6 Мастер – класс «Дидактическая игра: обучение» Сивакова Л.А. 

 

Педагогический  совет № 2 (тематический) 

Наследие К.Д. Ушинского в педагогике наших дней 

 
№ Вопросы для обсуждения и  повестка ответственный 

1 Кроссворд – педагогам «Основные идеи народного воспитания по К.Д. 

Ушинскому» 

Кравченко Е.Г. 

2 Презентация «Роль родного языка  в умственном  и нравственном воспитании  

и обучении детей»   

Герасименко Е.В. 

3 Обсуждение – диспут « Идеи народности» К.С. Ушинского в практике 

современного воспитателя : есть ли в них ответ на вопросы современного 
мира?» 

Прудская Н.В. 

4 Тематическая проверка «Речетворчество – средство развития связной речи 

дошкольников» 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

5 Анализ и обсуждение опыта работы коллег  

 

Предварительная работа перед проведением  тематического педагогического 

совета № 3 ( январь ) 

№ Содержание работы ответственные 

1 Методический час, посвященный подготовительной работе к педсовету  

  

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

2 Семинар  «Обогащение  словарного запаса детей по спортивной тематике и 

ЗОЖ» 

Герасименко Е.В. 

3 Тренинг «Использовании таблиц по тренировке глазных мышц и гимнастике 

для глаз в образовательном процессе»  

Рябова Т.В. 

4 Выставка методической литературы  «Спортом занимаемся – рекордов Марченко Е.В. 
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добиваемся!» 

6 Консультация «Воспитание  целеустремленности, воли, характера, командных 

качеств в физическом развитии дошкольников» 

Орехова Е.И. 

7 Показ открытых мероприятий «Сильнее, выше, дальше!» Гринько Ю.В. 

 

Педагогический  совет № 3 (тематический) 

Роль и интеграция различных видов деятельности  в формировании культуры 

здорового образа жизни воспитанников и их родителей 

 
№ Вопросы для обсуждения и  повестка 

 
ответственный 

1 Физическая активность в различных видах детской деятельности Сивакова Л.А. 

2 Презентация из опыта работы «Мои нестандартные занятия по физической 

культуре у младших дошкольников» 

Рябова Т.В. 

3 Обсуждение – диспут «Роль прогулки в формировании здорового образа 

жизни» 

Дьяченко И.С. 

4 Тематическая проверка «Организация и проведение подвижной игры» 

 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

5 Рефлексия: обсуждение, обмен мнениями, впечатления и принятие решения  

 

Предварительная работа перед проведением  тематического педагогического 

совета №  ( март ) 

№ Содержание работы 

 

ответственные 

1 Методический час, посвященный подготовительной работе к педсовету  
  

ст. воспитатель 
Рудакова Н.В. 

2 Семинар « Базовые национальные ценности и современная социокультурная 

ситуация» 

Дьяченко И.С. 

3 Беседы с воспитателями групп : создание развивающей среды по социально  - 

коммуникативному развитию 

Рудакова Н.В. 

4 Кроссворд – педагогам « О традициях в нравственном воспитании и не 

только» 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

6 Выставка  методической литературы по нравственному воспитанию  «Доброе, 

ясное, вечное»  

Прудская Н.В. 

 

 

Педагогический  совет № 4 (тематический)  

Формирование нравственных ценностей как основное средство воспитания 

гармоничной личности дошкольника 

 
№ Вопросы для обсуждения и  повестка 

 

ответственный 

1 Выступление с последующим обсуждением «Воспитательная деятельность  в 

соответствии с направлениями развития  воспитанников» 

Орехова Е.И. 

2 Презентация «Роль приобщения детей к традициям и культуре своего народа 

в духовно – нравственном воспитании и решении основных задач 

нравственного воспитания» 

Гринько Ю.В. 

3 Вопрос -мнение « Как принципы процесса воспитания 

отображают основные требования  к содержанию, формам, методам и 

Диспут педагогов  
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способам педагогической  деятельности» (из опыта работы) 

4 Выступление «Педагогическая позиция воспитателя: имеет ли педагог право 

на ошибку?» 

Печеная Г.С. 

5 Тематическая проверка «Организация подвижных игр» ст. воспитатель 
Рудакова Н.В. 

6 Рефлексия: обсуждение, обмен мнениями, впечатления и принятие решения 

 

 

 

Предварительная работа перед проведением  итогового педагогического совета 

№ 5 ( май ) 

№ Содержание работы Ответственные 
 

1 Заседание методического совета, посвященное подготовительной 

работе к педсовету 

ст. воспитатель  

Рудакова Н.В. 
2 Педагогический час « Реализация программного материала за  2022-

2023 год» 

ст. воспитатель  

Рудакова Н.В. 
3 Просмотр презентационного материала из опыта работы педагогов 

ДОУ за год 

Воспитатели           

4 Анкетирование педагогов «Таблица затруднений» ст. воспитатель  

Рудакова Н.В. 
5 Оформление материалов «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей» 

ст. воспитатель  

Рудакова Н.В. 
6 Консультация по запросам педагогов по ведению летнего плана ст. воспитатель  

Рудакова Н.В. 
7 Оформление опыта работы педагогической деятельности по основным  

приоритетным направлениям  

педагоги 

8 Семинар «Готовимся к летнему периоду» Воспитатель 

Сивакова Л.А. 

9 Смотр-конкурс участков и площадок 

Выставка игрового выносного оборудования 

Заведующий 

завхоз 

10 Выпуск информационных листков  для родителей «Безопасность детей 

в летний период» 

ст.воспитатель 

Рудакова Н.В. 

11 Родительское собрание итоговое «Результаты работы за год» воспитатели 
12 Педсовет «Итоги работы ДОУ»      ст.воспитатель 

Рудакова Н.В. 

 

 

Итоговый педагогический совет – творческий отчет № 5 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 
№ Вопросы для обсуждения и  повестка Ответственные 
1 Анализ  работы педагогического коллектива : достижения, проблемы  заведующий        

Бондарева Л.В. 

2 Анализ заболеваемости детей и проведенной оздоровительной работы с 

детьми  

медсестра 

3 Анализ работы музыкального руководителя  ДОУ 

 

муз 

руководитель  

ДоценкоН.В. 
4 Результаты освоение образовательной программы  ДО воспитатели 
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5 Анализ готовности детей к обучению в школе воспитатели 

выпускной 

группы 
6 Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый год 

(выработка проекта  годового плана работы ДОУ; результативность  

анкетирования педагогов, анализ карт педагогического мастерства 

педагогов) 

ст.воспитатель  

 Рудакова Н.В 

7 Утверждение плана   летнего  оздоровительного периода ст.воспитатель 

Рудакова Н.В. 
8 Обсуждение и принятие решений  заведующий       

Бондарева Л.В. 

 

                                                    16. Контроль и руководство 
  

Тематический контроль 

вопросы контроля дата исполнения исполнитель 

Смотри раздел «Педагогические 
советы» 

по плану  Ст воспитатель Рудакова Н.В. 

Оперативный контроль 

 Вопросы контроля Месяцы 

сент октяб нояб декаб янв февр март апр май 

Санитарное состояние + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости         +       + 

Выполнение режима прогулки +     +     +     

Культурно-гигиенические навыки 

при питании 
  +     +       + 

Культурно-гигиенические навыки 

при одевании и раздевании 
      +       +   

Периодический контроль 

Вопросы контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Культурно-гигиенические навыки 

при умывании 
    +           + 

Оборудование для подвижных игр          +       

Оборудование для продуктивной  

деятельности 
      +          

 План воспитательно-

образовательной работы с детьми 
+ +  +  + + +  +  + + 

Проведение родительских собраний +      +        + 

Соблюдение режима   +   +    +   +     + 

Состояние документации по группам +     +       + 

Анализ утренней гимнастики   +     +     +    
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Организация и проведение ОД +    +    +   +     

Выполнение программы за год                 + 

 

 

 

17. План работы музыкального руководителя на 2022-2023 год 

Доценко Натальи Владимировны 
 

Сроки Содержание 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Сентябрь 

 

1. Разработать годовой план работы по музыкальному воспитанию на новый 

2022-2023  год 

2. Разработать план общих мероприятий  с детьми в каждой возрастной группе 

на новый год 

 

II. РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

С сентября по  

май согласно 

сетке ОД и 

периоду 

обучения 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

1. Проведение фронтальной   непосредственной образовательной деятельности 

«Музыка» во всех возрастных группах 

2. Познакомить детей с содержанием музыкального уголка, учить использовать 

дидактические игры в свободной деятельности 

3. Индивидуальная работа с детьми по обучению игре на музыкальных 

инструментах (металлофон, ложки, маракасы, бубен) 

4. Подготовка танцевального номера для участия в районном  конкурсе «Веселые 

нотки» 

5. Индивидуально-подгрупповая ОД по развитию музыкальных способностей 

детей 

6. Разучивание индивидуальных и групповых танцев, песен, инсценировок к 

праздникам и развлечениям 

 

III.  КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь 

Февраль 

1. Обсуждение сценариев календарных праздников. Подбор стихов, 

инсценировок. Разучивание праздничного репертуара. Накопление текстов песен 

в папках по музыкальному воспитанию 

2. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей (внести новые атрибуты, дидактические игры, разъяснить 

их предназначение) 

Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания, 

колыбельными, пальчиковыми играми  

3. Совместное изготовление и разработка костюмов, атрибутов, декораций к 

празднованию Дня матери и новогодним праздникам 

4.  Обсудить проведение новогодних утренников, выбрать действующих лиц, 

ведущих, назначить репетиции  

5. Изготовление дидактических игр, пополнение музыкальных уголков. 

6.Обсуждение, подготовка и проведение утренников, посвященных праздникам 
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Март  

Апрель 

 

Май  

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль  

 

Март 

 

 

 

Апрель     

 

 

Май 

«23 Февраля» и «8 Марта». Изготовление декораций и атрибутов 

7. Мастер - класс для педагогов по развитию чувства ритма у детей 

8. Проведение комплексных и интегрированных занятий 

9. Итог общей работы 

 

Консультации и беседы для воспитателей: 

Консультация «Аспекты музыкального воспитания дошкольников в соответствии 

с ФГОС» 

Консультация «Развитие музыкального восприятия дошкольников» 

Консультация «Педагогические технологии организации процесса восприятия 

музыки детьми дошкольного возраста» 

Консультация «Инновационные формы сотрудничества и сотворчества 

музыкального руководителя и воспитателей ДОУ» 

Мастер – класс «Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности 

дошкольников»  

Консультация «Декоративно – пространственный дизайн в оформлении 

праздников»  

Консультация «Роль воспитателя на празднике»  

Консультация «Воспитатель и музыка» 

Консультация «Музыкальные занятия и роль воспитателя»  

Консультация «Музыка на занятиях по развитию речи»  

Консультация «Оформление музыкальных уголков в группе детского сада» 

Консультация «Музыкальная игра – средство психического развития 

дошкольников» 

Тренинг «Играем в музыку» (дидактические игры на развитие музыкального  

восприятия) 

Консультация «Роль театральной деятельности в развитии речи детей» 

Консультация «Как организовать театрализованную среду»  

Консультация «Обучение детей имитационным движениям»  

Консультация «Музыкально – ритмические движения как средство развития 

чувства ритма у детей» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сентябрь 

 

Октябрь   

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

 

Май  

 

 

 

 

Посетить родительские собрания с целью ознакомления родителей с планом 

работы по музыкальному воспитанию 

Беседа с родителями  «Роль музыки в вашей семье» 

Включить в сценарии осенних праздников игры и конкурсы для детей и 

родителей 

Оформить стенды по музыкальному воспитанию для «Родительских уголков».  

Пригласить родителей на праздник «День Матери» 

Привлечь родителей к изготовлению костюмов к новогоднему карнавалу 

Пригласить родителей исполнить роли на новогодних утренниках 

Пригласить родителей для участия в праздниках, конкурсах, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Подготовить концерт для мам 

Провести развлечение «Клуб веселых бабушек» с чаепитием 

Подготовить выступление на родительском собрании «Здоровьесберегающие 

технологии на музыкальных занятиях» 

Организовать встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и концерт для 

них, посвященный Дню Победы  

Провести беседы с родителями (рекомендации дальнейшего обучения музыке, 

танцам). Подготовка к выпуску в школу 
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Сентябрь 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март  

 

 

Апрель  

 

Май 

Консультации для родителей: 

Консультация «Музыкальные способности детей от рождения до 7лет» 

Консультация «Музыкальное воспитание дошкольников в семье» Консультация 

«Зачем Вашему ребенку нужна музыка?» 

Консультация «Роль классической музыки и ее влияние на формирование 

музыкального вкуса дошкольника» 

Консультация «Воспитание ребенка средствами музыки» 

Беседа «Музыкальные игры в семье»  

Консультация на тему «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности» 

Беседа «Причины учить ребенка музыке»  

Круглый стол «Дети и музыка: слушать или нет?», «Какой должна быть детская 

музыка?», «Как знакомить детей с музыкой?» 

Консультация «Домашний театр» и «Домашний оркестр»  

Консультация «Воспитание личности в различных видах музыкальной 

деятельности» 

Консультация «Влияние музыки на развитие творческих способностей ребенка» 

Консультация «Музыкотерапия как эффективный метод оздоровления 

дошкольников» 

Беседа «Берегите детский голос»  

Консультация «Воспитание юного музыканта. Обучение без насилия» 

Беседа «Все творцы, но не все артисты»  

Консультация «Мы танцуем и поем – вместе весело живем» 

Тренинг «Веселые игры для детей. Ожившая песня» 

IV. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение методической литературы: «Игровая методика обучения детей 

пению» О. Кацер, «Танцевальная ритмика» Суворовой и др.   

Журналы:  «Музыкальный руководитель», «Колокольчик», «Музыкальная 

палитра» 

2. Участие в педагогических советах и семинарах 

3. Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на сайтах 

интернета: Социальная сеть работников  образования 

4. Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования 

5. Посещение и участие в методических объединениях музыкальных 

руководителей города и района 

Подготовка и проведение мастер - класса для педагогов «Развитие чувства ритма 

у детей» 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

В течение 

года 

1. Пополнение предметно-развивающей среды по музыкальному  развитию детей 

дошкольного возраста в кабинете и группах 

2. Пополнение аудиотеки танцевальной музыкой, музыкой для слушания, 

колыбельными, пальчиковыми играми, новыми музыкальными сказками. 

3. Пополнение учебно-методического комплекса: 

- новинки методической литературы; 

- пополнение музыкально-дидактических игр; 

- пополнение консультаций для педагогов и родителей; 

- пособия для фронтальной и индивидуальной работы с детьми 

 (портреты композиторов, музыкальные инструменты, картины времен года, и 
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др.); 

- новые атрибуты для танцевального творчества и игр детей 

 

18. Годовой план работы первичной профсоюзной организации ДОУ  

 на 2022-2023  год 
 

СЕНТЯБРЬ 

1.Оформление профсоюзного уголка 

2.Составление плана работы на 2022– 2023 год 

3.Проведение сверки учёта членов Профсоюза 

4. Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных дат для членов Профсоюза. 

5. Подготовка мероприятия, посвященного «Дню дошкольного работника»  

6. День охраны труда: рейд комиссии по ОТ и ТБ - готовность к  году 

 

ОКТЯБРЬ 

1.  Подготовка и проведение Дня пожилого человека (чествование ветеранов педагогического 

труда). 

2. Проверка инструкций по охране труда и технике безопасности, наличие подписей работающих. 

3. Подготовка и проведение профсоюзного собрания  Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Экологический субботник по уборке территории ДОУ 

 

НОЯБРЬ 

1.Провести заседание профкома - Проанализировать результативность проводимой работы по 

мотивации профсоюзного членства. 

4. Составление списков сотрудников ДОУ на получение новогодних подарков для сотрудников 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Отчётное заседание профкома и членов ППО «Итоги» за 2022 г. 

2. Организация новогодних подарков для членов Профсоюза 

3. Подготовка новогоднего праздника для работников образовательного учреждения 

4.Согласование график отпусков работников на 2023 год 

5. День охраны труда: наличие инструкций по ОТ и ТБ на рабочих местах, соблюдение ОТ при 

работе 

6. Подготовка и проведение профсоюзного собрания об организации работы по Охране Труда и 

Технике Безопасности 

7.Организация и проведение новогоднего вечера для сотрудников ДОУ, 

 

ЯНВАРЬ 

1.Провести заседание профсоюзного комитета «О работе профкома и администрации по 

соблюдению Трудового кодекса РФ» 

2. Проверить выполнение принятых решений на профсоюзных собраниях и заседаниях профкома 

3.На заседании комиссии профкома по социальной защите рассмотреть 

вопрос «О совместной работе профсоюзного комитета и администрации по реализации ст. 55 

Закона РФ «Об образовании» 

4. Работа с документацией: обновление, согласование 

5. День охраны труда: инструктаж по охране жизни и здоровья и охране 

труда в зимний период (обледенение, сосульки) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Подготовить совместно с администрацией отчёт о ходе выполнения соглашения по охране труда 

и технике безопасности 
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2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященным 23 февраля и Международному женскому 

Дню 8 Марта 

3. День охраны труда: ревизия электрооборудования в ДОУ 

4. Контроль за обеспечением сотрудников ДОУ средствами индивидуальной защиты и 

спецодеждой 

 

МАРТ 

1.  Проведение мероприятия честь Международного женского дня 8 Марта 

2.Поздравить ветеранов педагогического труда с 8 Марта 

3. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения локального акта «О надбавках и доплатах 

компенсационного и стимулирующего характера» 

4.  День охраны труда: состояние охраны труда и техники безопасности на пищеблоке 

 

АПРЕЛЬ 

1.  Проверить и обследовать техническое состояние здания, оборудования на соответствие нормам 

и правилам охраны труда 

2. Месячник по охране труда и технике безопасности 

3. Провести профсоюзное собрание «Об организации работы по охране труда и технической 

безопасности» 

4. Об участии сотрудников в экологических субботниках и благоустройстве 

территории ДОУ 

 

МАЙ 

1. Совместно с администрацией рассмотреть отчёт о выполнении (коллективного договора любые 

пункты) 

2. Ознакомление работников с нормативными документами по правовым вопросам 

3. Участие в демонстрации и митинге, посвященным Международному дню солидарности 

трудящихся и Дню Победы 

4. День охраны труда: рейд по санитарному состоянию помещений и охраны труда на рабочем 

месте 

5. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе 

6. Проанализировать совместную работу с администрацией по созданию условий для повышения 

педагогического мастерства 

 

ИЮНЬ 

1. Планирование профсоюзных собраний на следующий  год 

2. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в ДОУ 

3. Осуществлять контроль за своевременной выплатой отпускных работникам образовательного 

учреждения 

 

ИЮЛЬ 

1.Поверка ведения личных дел и трудовых книжек сотрудников ДОУ 

2. Проверка и обследование технического состояния зданий и сооружений, помещений ДОУ на 

соответствие нормам и правилам охраны труда 

3. День охраны труда: состояние территории ДОУ, соблюдение ОТ и ТБ при проведении прогулок 

в ДОУ 

 

АВГУСТ 

1. Согласовать с администрацией: - тарификацию; - штатное расписание; контроль за 

комплектованием групп и расстановкой кадров на новый год. 

2. Привести в порядок делопроизводство в профсоюзной организации 
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19. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ПЛАН РАБОТЫ МЕДСЕСТРЫ 

1.Прием детей, их осмотр (ежедневно, м/с). 

2.Контроль за правильной организацией приема детей на воздухе (постоянно в течение года, м/с, 

ст. воспитатель, заведующий). 

3.Проверка групп на санитарное состояние (ежедневно, м/с,). 

4.Разработка плана профилактических прививок на год (м/с, ). 

5.Контролировать физические нагрузки на физкультурных занятиях и наблюдать за 

самочувствием детей после занятий (постоянно, м/с, ). 

6.Постоянный контроль за питанием детей, составление меню, присутствие при закладке 

продуктов. Снятие пробы, санитарное состояние пищеблока, ведение документации. 

7.Контроль за сроками мед. осмотра всего персонала (по срокам, м/с). 

8.Связь ДОУ с детской поликлиникой (постоянно). 

9.  Мероприятия по борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями: 

тщательная проверка санитарного состояния пищеблока (постоянно) 

своевременная реализация скоропортящихся продуктов (постоянно) 

контроль за сертификатами соответствия продуктов, получаемых завхозом и бракераж сырых 

продуктов (ежедневно) 

раннее выявление детей с жидким стулом и вывод их из ДОУ (ежедневно) 

личная гигиена сотрудников и детей (ежедневно) 

10.  Своевременно проводить антропометрические измерения и давать оценку физического 

развития детей (1 раз в 6 мес., м/с). 

11.  Систематически проводить анализ заболеваемости детей, в общем, по ДОУ и по группам. 

Результаты анализа доводить до сведения сотрудников. 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МЕДСЕСТРЫ 

                                   Беседы с сотрудниками: 

1. О гигиеническом содержании тела и одежды детей (сентябрь) 

2. О предотвращении заноса инфекции в ДОУ (октябрь) 

3. Профилактика простудных заболеваний (ноябрь) 

4. О профилактике детских инфекционных заболеваний (январь) 

5. О желудочно-кишечных заболеваниях, профилактике (март) 

6. О профилактике заболеваний туберкулезом (апрель) 

КОНСУЛЬТАЦИИ МЕДСЕСТРЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Как проводить осмотр ребенка (сентябрь) 

2. О закаливании детей в течение года (октябрь) 

3. Об инфекционных заболеваниях и личной гигиене (январь) 

4. Оказание первой помощи при несчастных случаях (с практическим показом) (февраль) 

5. Как проводить закаливание с индивидуальным подходом к ослабленным детям (март) 

6. Прогулка как фактор физического развития и закаливания детей (май) 

КОНСУЛЬТАЦИИ МЕДСЕСТРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Соблюдение санитарно-эпидемического режима в группе (ежедневно) 

2. Текущая и генеральная уборка группы (ежедневно) 

3. О личной гигиене (октябрь) 
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4. О культуре обслуживания детей (январь) 

5. Методика проведения сквозного проветривания (март) 

6. О соблюдении санитарных норм при мытье посуды (апрель) 
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20. План работы ДОУ  на 2022-2023 год 

№                               Тема недели Мероприятия и события ответственный 

Сентябрь 2022 

 

1 1 неделя 01.09 - 02.09 01.09 - День знаний 

Достопримечательности 

родного города 

Оформление уголков на осеннюю тематику воспитатели 

Развлекательная программа «Праздник знаний» старшая 

подготовитель 

Работа с социальным паспортом группы (социальная защита; акты 

посещения на дому) 

воспитатели 

2 2 неделя 05.09 - 09.09 Моя родословная. Моя 

кубанская семья 

Папка – передвижка «Возрастные особенности ребят нашей 

группы» 

Марченко Е.В. 

    Проект «Моя родословная» (Герб моей семьи) Подготовительная 

Донецкая ИС 

3 3 неделя 12.09 - 16.09 Транспорт Консультация  «Жестокое обращение с детьми» Орехова Е.И. 

4 4 неделя 19.09 - 23.09 Ранняя осень  Общее родительское собрание. Организация правового 

просвещения родителей по формированию родительской 

ответственности за воспитание  и образование детей. Обеспечение 

безопасного время провождения в быту дома 

воспитатели 

    Проект «Вершки-корешки» Печеная Г.С. 

средняя 

5 5 неделя 26.09- 30.09 На Кубани урожай Родительские собрания № 1 воспитатели 

Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» 

 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

      

      

                                                                                                                          

                                                                                                                 Октябрь 2022 

 

6 1 неделя 03.10 - 07.10 Домашние (зимующие) 

и дикие (перелетные) 

птицы нашего края 

Выставка детского творчества из природного материала «Осенний 

калейдоскоп» 

воспитатели 

7 2 неделя 10.10 – 14.10 Дикие и домашние 

животные  

Консультация «Правила дорожные очень осторожные» ??? Рябова Т.В. 
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8 3 неделя 17.10 – 21.10 Золотая осень: красота 

в жизни и искусстве 

Наглядный материал памятка «Осторожно, сезон простуд!» Медсестра 

Апришкина Л.Н. 

Папка – передвижка «Сделайте вместе с ребенком поделку из 

природного материала» 

Прудская Н.В. 

9 4 неделя 24.10 – 31.10 Дары осеннего леса Осенний праздник «День листопада» муз руководитель 

воспитатели 

    Выставка тематических поделок «Золотая Осень» средняя 

      

Ноябрь 2022 

 

10 1 неделя 01.11 – 03.11 04.11- День народного 

единства  

Мы - россияне 

Консультация  «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье» 

Донецкая И.С. 

11 2 неделя 07.11 – 11.11 Народные промыслы Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

12 3 неделя 14.11 – 18.11 Поздняя осень Выставка осенних поделок подготовительная старшая средняя муз руководитель 

воспитатели 

13 4 неделя 21.11 – 25.11 День Матери Презентация  «Роль матери в воспитании детей»  

Посиделки «При матери добро» 

Проект «Только мама одна на свете»   

Герасименко Е.В. 

вторая младшая 

Дьяченко И.С. 

      

      

      

                                                                                                                      Декабрь 2022  

 

14 1 неделя 28.11 – 02.12 Арктика и Антарктика Конкурс семейной поделки «Елочная игрушка» воспитатели 

15 2 неделя 05.12 – 09.12 Лес зимой Оформление групповых комнат «Мастерская Деда Мороза»  

Фотовыставка  

Проект «Главная книга природы»  

воспитатели 

Сивакова ЛА 

старшая 

16 3 неделя 12.12 – 16.12 Кто как зимует Взаимодействие с семьями. Родительские собрания № 2 воспитатели 

17 4 неделя 19.12 – 23.12 Новогодние хлопоты Консультация  «Чтобы не было беды» Печеная Г.С. 

18 5 неделя 26.12-30.12 Скоро Новый год Новогодние утренники 

Новогодний карнавал «Праздник Елки» 

Музруководитель 

Воспитатели 

Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 
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                                                                                                                   Январь 2023 

 

19 1 неделя - Каникулы  Выставка рисунков 

Игровая программа «Прощание с Елочкой» 

Познавательно  - исследовательский проект «Зеленый мир  на 

подоконнике»   

воспитатели 

Марченко ЕВ 

20 2 неделя 09.01 – 13.01 Растения в доме Наглядный материал памятка «Осторожно, гололед!» Прудская Н.В. 

21 3 неделя 16.01 – 20.01 Природные явления 

зимой 

Стенгазета / Оформление фотовыставок и вернисажей «Зимушка 

хрустальная» 

Акция «Покормите птиц зимой»  

воспитатели 

22 4 неделя 23.01 – 27.01 Зимние Олимпийские 

игры: игры и забавы 

Консультация  «Права и обязанности родителей» воспитатели 

      

      

                                                                                                                  Февраль 2023 

 

23 1 неделя 30.01 – 03.02 Военная техника Месячник по оборонно – массовой и патриотической работе.  

Проект «Наша Армия родная»  

Консультация «Роль бабашек (дедушек) в воспитании 

дошкольников» 

 

Кравченко ЕГ 

 

Гринько Ю.В. 

24 2 неделя 06.02 – 10.02 Профессии настоящих 

мужчин 

Выставка игрушечной боевой техники воспитатели 

25 3 неделя 13.02 – 17.02 Будем в Армии 

служить 

Оформление  праздничных газет и поздравлений 

Организация поздравления пап: изготовление поделок  

воспитатели 

26 4 неделя 20.02 – 24.02 День Защитников 

Отечества 

Праздник, посвящённый дню Защитника Отечества муз руководитель 

воспитатели 

      

      

Март 2023 

 

27 1 неделя 27.02 – 03.03 Широкая Масленица  

(с 28.02- 06.03) 

Оформление групп к весеннему сезону 

Фольклорный праздник «Масленица Широкая» подготовительная 

воспитатели 
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старшая 

Оформление  праздничных газет и поздравлений 

28 2 неделя 06.03 – 10.03 Женский день 8 марта 

Женские профессии  

Праздники, посвящённые Международному женскому дню муз руководитель 

воспитатели 

29 3 неделя 13.03 – 17.03 Первоцветы на Кубани Конкурс  рукоделия «Вот они какие – руки золотые» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

30 4 неделя 20.03 – 24.03 Планета – наш общий 

дом 

Познавательный проект «Весна красна» Гринько ЮВ 

средняя  

31 5 неделя 27.03 – 31.04 Природа весной, 

насекомые  

  

Апрель 2023 

 

32 1 неделя 03.04- 07.04 Труд людей весной Оформление фотовыставок и вернисажей «1 апреля - День птиц» воспитатели 

Акция «Вот новый домик для скворца» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

33 2 неделя 10.04 – 14.04 Покорители Вселенной Квест «По Галактике автостопом» Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

34 3 неделя 17.04 – 21.04 Светлая Пасха Участие в благотворительной ярмарке «Пасхальный перезвон» Воспитатели 

Рудакова Н.В. 

35 4 неделя 24.04 – 28.04 23.04- Всемирный день 

книг Книжкина неделя 

Консультация «Заповеди мудрого родителя» Кравченко Е.Г. 

      

      

                                                                                                                    Май 2023 

 

36 1 неделя 02.05 – 05.05 9 мая – День Победы. 

Моя страна. Кубань 

Оформление окон к празднику Победы 

Оформление  праздничных газет и поздравлений 

Кратковременный проект «Что для меня День Победы?» 

Воспитатели 

Герасименко ЕВ 

старшая группа 

Праздник, посвящённый Дню Победы «Этих дней не смолкнет 

слава» 

муз руководитель 

воспитатели 

37 2 неделя 08.05 – 12.05 Неделя безопасности Консультация «Это должен знать каждый родитель»  Дьяченко И.С. 
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38 3 неделя 15.05 – 19.05 24.05- Народные 

традиции (День 

славянской культуры и 

письменности) 

Взаимодействие с семьями. Анкетирование «Мнение родителей о 

работе детского сада» 

ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

39 4 неделя 22.05 – 31.05 Вот и стали мы на год 

взрослей 

До свидания, детский 

сад 

Взаимодействие с семьями. Родительские собрания № 3 воспитатели 

Выпускной праздник «До свидания, детский сад!» музруководитель 

воспитатели 

Участие в ремонте групповых помещений Завхоз  

Козлова Е.В. 

      

      

      

                                                                                                                      Июнь 2023 

 

40 1 неделя 01.06-03.06 Здравствуй, лето! 

1 июня – «Счастливое 

детство мое» 

Оформление фотовыставок и вернисажей «Детство – это я и ты» воспитатели 

Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей 

Мероприятия по плану одного дня 

муз руководитель 

воспитатели 

41 2 неделя 06.06-10.06 Неделя детской книги  

«В гостях у сказки» 

12 июня – день России. Беседа о символах страны. Сбор пазла  

«Герб России». Флешмоб «Мой флаг» 

Посещение филиала № 17 библиотеки МБУК ЦБС . Прослушивание 

литературных  и волшебных сказок рассматривание иллюстраций к 

ним. Изготовление книжек-самоделок 

Загадки-отгадки «Узнай сказочного героя» с последующим 

обсуждением «Почему мне нравится…..Винни-Пух, Лунтик и др» 

воспитатели 

42 3 неделя 13.06-17.06 Неделя здоровья 

«Грамота 

безопасности» 

Консультация «Любить ребенка. Как?» 
Выполнение заданий «Как можно, а как нельзя» 

Общение «Правила безопасности при игре на асфальте» 

Занятие на улице – проигрывание ситуаций по ПДД 

Развлечение по ПДД « Как Хрюша узнал о правилах дорожного 

движения» 

Печеная Г.С. 

43 4 неделя 20.06-24.06 Неделя дружбы и  

вежливости «Если с 

другом вышел в путь» 

Оформление выставок детских работ «Что нам лето принесло?» 

Общение  «Береги друзей, с ними жить веселей» 

Проблемные вопросы: «Кто такой друг?», «Для чего нужен друг?» 

«Как шутить, чтобы не обижать людей» 

воспитатели 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx
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44 5 неделя 27.06-30.06 Неделя природы «Мы 

эколята-дошколята» 

День фантазийных поделок 

Прослушивание произведений: сказка «Муха-Цокотуха» (Корней 

Чуковский), басня Стрекоза и Муравей (И. Крылов) 

Экологический патруль « Правила поведения в лесу» 

Чтение экологических сказок и рассказов Прослушивание 

аудиозаписи «Голоса леса» 

Рисование «Жалобная книга Природы» 

воспитатели 

      

      

Июль 2023 

 

 

45 1 неделя 04.07-08.07 Неделя любимого 

города/края «Лабинск –

мой город родной» 

«Кубань – край добра» 

Общение о родном городе, достопримечательностях Лабинска 

Рассматривание тематического альбома «Город у Лабы» 

Ситуативные беседы « Моя улица» 

воспитатели 

Консультация « Если ребенок грубит»  

46 2 неделя 11.07-15.07 

  

  

   

Неделя семьи и 

семейных традиций 

«Вся семья вместе и 

душа на месте» 

Оформление фотовыставок «Семейное счастье» Рассматривание 

семейных альбомов 

Конструирование на тему «Дом» 

Решение игровых ситуаций «Что такое хорошо?» 

воспитатели 

47 3 неделя 18.07-22.07 Неделя спорта 

«Сильнее, быстрее, 

выше!» 

Игровая прогулка «Играй, играй, мяч не теряй» 

Проект по физическому развитию «Мой веселый звонкий мяч» 

Подвижные игры «Мяч водящему», «Прокати мяч в воротца» 

Эстафета «Сильнее, быстрее, выше!» 

Беседа «Летние виды спорта» 

воспитатели 

Прудская Н.В. 

48 4 неделя 25.07-29.07 Неделя искусства и 

театра «Добрые 

волшебники» 

Рассматривание репродукций картин русских художников о лете 

Общение - демонстрация «Что такое музей?» 

Наблюдение «Солнечный зайчик в гостях у ребят»  

Спонтанное инсценировка сказки «Рукавичка» для малышей 

воспитатели 

      

Август 2023  
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49 1 неделя 01.08-05.08 Неделя любознаек «Юный 

исследователь» 

Практическое занятие – эксперименты с водой «Маленькие 

исследователи» 

Речевая игра «Отгадки-загадки» 

Дидактические игры «Кто как кричит?» «У кого какой домик?» 

Игра «Следопыт» 

Познавательный проект в 1 мл гр «Водичка-водичка» 

воспитатели 

 

 

 

Орехова Е.И. 

Консультация «Роль отец в воспитании»  Кравченко Е.Г. 

50 2 неделя 08.08-12.08 Неделя цветов и растений  

«Земля – матушка» 

Занятие – работа в цветнике детского сада, игра «В мире 

цветов» 

Практические упражнения по флористике «Составь 

композицию», «Мир моими глазами» 

Дид/ игра «Найди лекарственно и ядовитые растение Кубани» 

воспитатели 

51 3 неделя 15.08-19.08 Неделя игры и игрушек 

«Волшебная песочница» 

Игра «Поделки на песке» 

Проект «Парад любимых игрушек» 

Повторение стихов из цикла «Мои игрушки» А.Барто 

Вечер любимых игр  « Моя любимая игрушка» 

Воспитатели 

Рябова ТВ 

Родительские собрания № 4 воспитатели 

52 4 неделя 22.08-26.08 Экологическая неделя 

«Путешествие в мир 

насекомых и птиц» 

22.08 - День государственного флага Российской Федерации. 

Аппликация «Флаг России». Беседа о государственном флаге 

страны и о его символике. Сбор пазла «Флаг России» 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»  
Труд на детской площадке – сбор материалов (веточек, 

листочков ) Игра-путешествие «По дну океана» 

Отгадывание загадок о водном мире  

Прогулка: подвижная игра-путешествие «По дну океана вместе 

с Русалочкой». Чтение экологических сказок 

воспитатели 

53 5 неделя 29.08-31.08 Урожайная неделя «Что 

нам лето принесло?» 

Оформление вернисажей «Приходи к нам снова, Лето!»  
Речевая игра «В гостях у бабушки Загадушки»( по теме «Лето») 

Экскурсия по саду или вне территории «По следам Лета» 

воспитатели 
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